
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

_______________________________________________________________ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 09 » июля  2018 г.                                                                         № 1-778 

 
г. Курск 

 

Об итогах проведения регионального этапа Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» в рамках 

государственной программы «Развитие образования в Курской области» 

 

 В соответствии с планом мероприятий комитета образования и науки 

Курской области на 2018 год, на основании приказа комитета образования и 

науки Курской области от 26.04.2018 г. №1-394 «О проведении 

регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в рамках государственной программы 

«Развитие образования в Курской области», в целях дальнейшего развития 

оздоровительно-спортивной работы среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, Курским областным центром туризма 

совместно с комитетом по физической культуре и спорту Курской области с 

15 по 17 мая 2018 года проведен региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее – 

Президентские спортивные игры). 

 В региональном этапе Президентских спортивных игр приняли участие 

25 команд (500 участников) из Беловского, Большесолдатского, 

Глушковского,  Золотухинского, Касторенского, Конышевского, 

Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, 

Пристенского, Рыльского, Советского, Суджанского, Солнцевского, 

Тимского, Фатежского, Черемисиновского,  Щигровского районов и городов: 

Железногорск,  Курск (3 команды), Льгов. 

Не приняли участие в соревнованиях 10 команд из Горшеченского, 

Дмитриевского, Железногорского, Кореневского, Курского, Курчатовского, 

Льговского, Хомутовского районов и городов: Курчатов и Щигры.  

 Программа проведения Президентских спортивных игр включала семь 

видов («Легкая атлетика», «Баскетбол 3х3»(юноши и девушки), «Настольный 

теннис» (юноши и девушки), «Шашки» (юноши и девушки). 

 Судейство осуществляла сборная судейская бригада, состоящая из 

учителей физической культуры общеобразовательных организаций Курского, 

Золотухинского  районов, города Курска и сотрудников ОБУДО «Курский 

областной центр туризма».  



 Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» способствовало 

определению команд, сформированных из обучающихся одной 

общеобразовательной организации, добившихся наилучших результатов в 

летних видах спорта. 

 На основании протоколов судейской коллегии регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить победителя регионального этапа Президентских 

спортивных игр в командном зачете, памятным кубком и дипломом, 

участников в составе команд-победительниц – дипломами, медалями и 

ценными призами, призеров регионального этапа памятными кубками и 

дипломами, участников в составе команд-призеров – дипломами и медалями: 

I место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Железногорска; 

II место – МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района; 

III место – МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 

Ю.А. Гагарина» города Курска. 

2. Наградить дипломами ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

за подготовку команд, занявших призовые места в общем зачѐте, следующих 

учителей физической культуры: 

- Кирсанову Оксану Сергеевну,  МОУ " Средняя общеобразовательная школа 

№ 7" города Железногорска; 

- Седых Людмилу Николаевну, МОУ " Средняя общеобразовательная школа 

№ 7" города Железногорска; 

- Ершова Александра Владимировича, МОУ " Средняя общеобразовательная 

школа № 7" города Железногорска; 

- Бобровникова Сергея Алексеевича, МКОУ «Олымская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 

- Черкасского Игоря Владимировича, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 50 имени Ю.А. Гагарина». 

 3. Наградить памятными кубками и дипломами ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» команды, занявшие призовые места по видам 

спорта: 

Легкая атлетика: 

I место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Железногорска; 

II место – МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 4»;  

III место – МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» города Курска. 

Настольный теннис (юноши): 

I место – МКОУ «Гончаровская средняя общеобразовательная школа» 

Суджанского района; 



II место – МКОУ «Шумаковская средняя общеобразовательная школа» 

Солнцевского района; 

III место – МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» Октябрьского района. 

Настольный теннис (девушки): 

I место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Железногорска; 

II место – МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района; 

III место – МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени              

Ю.А. Гагарина» города Курска. 

Баскетбол 3х3 (юноши): 

I место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Железногорска; 

II место – МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» Октябрьского района; 

III место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Ю.А. 

Гагарина» города Курска. 

Баскетбол 3х3 (девушки): 

I место – МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района; 

II место – МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 2»; 

III место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Ю.А. 

Гагарина» города Курска. 

Шашки (юноши): 

I место – МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района; 

II место – МКОУ «Шумаковская средняя общеобразовательная школа» 

Солнцевского района; 

III место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Железногорска. 

Шашки (девушки): 

I место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Железногорска; 

II место – МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева»; 

III место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Ю.А. 

Гагарина» города Курска. 

 

4. Поручить ОБУДО «Курский областной центр туризма» осуществить 

награждение. 

 5. На основании Положения о Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры» направить в ФГБОУ              

«Всероссийский детский центр «Орленок» (Краснодарский край) с 7 

сентября по 28 сентября 2018 года команду МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №50 » города Курска. 



 6. Произвести финансирование подготовки и направления команды для 

участия в финальном этапе Президентских спортивных игр за счет средств, 

предусмотренных на мероприятия государственной программы «Развитие 

образования в Курской области» (подпрограмма «Реализация 

дополнительного образования и системы воспитания детей», основное 

мероприятие «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан»). 

 7. За оказанную помощь в подготовке и проведении регионального 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» объявить благодарность: 

 - Новиковой Ольге Владимировне, председателю комитета 

здравоохранения Курской области; 

- Бутузовой Тамаре Владимировне, директору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Курска; 

- Ворониной Нине Васильевне, директору МБОУ «Лицей № 6 имени 

М.А. Булатова» города Курска 

- Бондаревой Ольге Ивановне, директору ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж»;  

 - Трубникову Александру Петровичу, директору МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников» города Курска; 

 - Поляковой Елене Игоревне, заместителю директора по 

воспитательной работе МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» города 

Курска; 

 - Амиранашвили Нино Джемаловне, педагогу-организатору МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников» города Курска; 

 - Рындину Евгению Владимировичу, заведующему отделом 

технического творчества, программ физкультурно-спортивной 

направленности, профилактики дорожно-транспортного травматизма детей 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» города Курска;  

 - Ушакову Игорю Викторовичу, заместителю директора ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж»; 

- Лободе Михаилу Александровичу, директору ОБУК «Курский 

государственный драматический театр имени А.С.Пушкина»; 

- Гончарову Юрию Ивановичу, учителю физической культуры МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа имени Александра Невского» 

Курского района; 

- Данилову Владимиру Альбертовичу, учителю МБОУ «Бесединская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Алябьеву Михаилу Леонидовичу, учителю МБОУ «Шумаковская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Черненко Сергею Ивановичу, учителю МБОУ «Винниковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

- Тихомировой Татьяне Сергеевне, учителю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени Александра Невского» Курского района; 

- Поздняковой Валентине Александровне, учителю МБОУ «Зоринская 

основная общеобразовательная школа» Курского района; 



- Костылевой Ирине Викторовне, учителю МБОУ «Клюквинская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Сафронову Евгению Николаевичу, учителю МБОУ 

«Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Райник Маргарите Болиславовне, учителю МБОУ «Полевской лицей» 

Курского района; 

- Жиленкову Андрею Николаевичу, учителю МБОУ «Косиновская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Гвоздеву Дмитрию Львовичу, учителю МБОУ «Ноздрачевская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Залогиной Ольге Николаевне, учителю МБОУ «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района; 

- Гришаеву Владимиру Александровичу, учителю «МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза С.В. 

Ачкасова»; 

- Анненкову Сергею Алексеевичу, учителю МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Пикалову Артему Эдуардовичу, учителю МБОУ «Лебяженская 

основная общеобразовательная школа» Курского района; 

- Савенкову Евгению Владимировичу, учителю МБОУ «Букреевская 

основная общеобразовательная школа» Курского района; 

- Углицкому Геннадию Геннадьевичу, учителю МБОУ «Щетинская 

основная общеобразовательная школа» Курского района; 

- Колесову Андрею Андреевичу, учителю МБОУ «Курасовская 

основная общеобразовательная школа» Курского района; 

- Щетикову Эдуарду Петровичу, учителю МБОУ «Новопоселеновская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

- Тибаеву Дмитрию Васильевичу, учителю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа им. А. Невского»; 

- Грешилову Михаилу Леонидовичу, учителю физической культуры 

МБОУ «Будановская Средняя Общеобразовательная школа Имени Героя 

Советского Союза М. В. Грешилова» Золотухинского района; 

- Саяпину Максиму Алексеевичу, учителю физической культуры 

МБОУ «Будановская Средняя Общеобразовательная школа Имени Героя 

Советского Союза М. В. Грешилова» Золотухинского района; 

- Городецкому Игорю Николаевичу, учителю физической культуры 

МБОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» Золотухинского 

района; 

- Колпакову Николаю Михайловичу, учителю физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Курска. 

8. За оказанную помощь в подготовке и проведении регионального 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» выразить благодарность: 

- Трубачеву Игорю Николаевичу, директору АУ КО «Управление по 

организации и проведению спортивных мероприятий»; 



- Назарову Сергею Владимировичу, старшему инструктору АУ КО 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»;  

 9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова. 

 

  

 

 

Председатель комитета                                                                   Е.В. Харченко 

 

 

 

 

 

  


